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В современном мире семейные отношения претерпевают изменения, и Русская православная церковь, 
чтобы защищать, укреплять и поддерживать институт семьи, а также защищать семейные ценности, долж-
на вступать в диалог с государством, представителями бизнеса, другими религиозными сообществами 
и с общественными организациями. Иногда то, что движет Церковью, бывает непонятным как обществу, 
так и представителям государственной власти, что зачастую приводит к разногласиям и конфликтам. Это 
повышает актуальность данного исследования. Цель статьи – выявить глобальные факторы, которые 
побуждают Русскую православную церковь заниматься развитием своей политики в отношении семьи. 
Результаты исследования могут быть использованы при выработке государственной политики в отноше-
нии религиозных организаций, а также при изучении курсов «Религиоведение» и «Политология».
Ключевые слова: Русская православная церковь, глобализация, семейная политика, глобальные факторы, 
транснациональные корпорации, ювенальная юстиция.

In the modern world family relationships undergo changes. The Russian Orthodox Church is forced to engage in a 
dialogue with the State, business representatives, religious communities, and public organizations to protect, 
strengthen, and support family institution, and to protect family values. Its position on family issues is not always 
clear to the State and society, so there appear conflicts. Therefore, it increases the relevance of the article. The 
purpose of the article is to identify the global factors that encourage the Russian Orthodox Church to develop its 
family policy. The results of the research will be useful for the development of the state and religious relationships 
and for the study of religions and politics.
Keywords: Russian Orthodox Church, globalization, family policy, global factors, transnational corporations, juve-
nile justice.

Современный мир охвачен глобализа-
ционными процессами. Глобализа-

ция затрагивает все сферы жизни общества. 
Она оказывает влияние на все социальные 
институты, в том числе семью. Многие изме-
нения, происходящие в семейной жизни, 
волнуют православное сообщество и побуж-
дают Русскую православную церковь (РПЦ) 
заниматься развитием своей семейной по-
литики.

Решая вопросы семьи и брака, РПЦ всту-
пает в диалог не только с другими религиоз-
ными объединениями, но также с обще-
ственными организациями и государствен-
ными учреждениями различных стран. 
Иногда то, что движет Церковью, бывает не-
понятным как обществу, так и представите-
лям государственной власти, изза чего меж-
ду ними возникают разногласия и конфлик-
ты. Это и повышает актуальность данной 
статьи, цель которой – выявление глобаль-

ных факторов, влияющих на процесс форми-
рования семейной политики РПЦ. Результа-
ты исследования могут быть использованы 
при выработке государственной политики 
в отношении Церкви и при изучении курсов 
«Политология» и «Религиоведение».

Выбранная тема исследования практиче-
ски не разработана в научной среде. В тру-
дах священнослужителей В. Цыпина, Г. Не-
федова, И. Мейендорфа и В. Воробьева 
 рассмотрены лишь отдельные вопросы цер-
ковного брачного права и истории соверше-
ния Таинства брака в Русской православной 
церкви. В частности, В. Цыпин в своем учеб-
ном пособии по церковному праву дает по-
нять, что брачное право Церкви не совсем 
соответствует реалиям современного мира 
и нуждается в дальнейшем развитии.

О проблемах семейной политики РПЦ пи-
шет священник Г. Митрофанов. Он отмечает, 
что агиография Церкви, «на которой воспи-
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тывались поколения… православных хрис
тиан, не дает… идеала семьи» [1], так как 
«большая часть… святых – это святители, 
преподобные, мученики, канонизация которых 
связана отнюдь не с их семейной жизнью» [1].

О внешних факторах семейной политики 
РПЦ частично сказано в статье священника 
А. Тиманкова. По его утверждению, совре-
менные православные родители, испытывая 
на себе противоречивое влияние общества, 
в котором они находятся, обращаются 
к Церкви и «просят научить их быть ответ-
ственными родителями и достойно отвечать 
на вызовы современности» [1].

В своем труде исследователь А. А. Кери-
мов затронул некоторые вопросы истории 
и основ социального учения РПЦ и сделал 
следующие выводы: «Православные теологи 
считают, что разработка собственной соци-
альной программы не входит в обязанности 
Церкви, поскольку это не предусмотрено 
Евангелием. В то же время они полагают, что 
Церковь может и должна в области обще-
ственной жизни осуществлять свое призвание.

Поэтому православные церкви время от 
времени принимают документы социально
политического характера» [2, с. 29–30].

В целом в РПЦ о браке и семье написано 
достаточно много, однако в большинстве 
случаях данная литература носит не науч-
ный, а нравоучительный характер.

Термин «семейная политика» получил 
широкое распространение в мире благодаря 
его появлению в документах Организации 
Объединенных Наций. Понимание данного 
термина зависит от того, что подразумевает-
ся под словом «семья».

В настоящее время в науке нет единого 
и универсального определения семьи. Бело-
русский исследователь С. Н. Бурова утверж-
дает, что «в разных обществах и в разные 
исторические времена под семьей понима-
лись разные вещи, связанные с социальной 
сущностью и индивидуальными потребно-
стями людей в этой человеческой общно-
сти» [3]. Одни исследователи склонны назы-
вать семьей только те группы людей, где 
присутствует триединство отношений супру-
жествародительствародства. Если отсут-
ствует хотя бы один из этих элементов, то 
в таком случае они употребляют термин «се-
мейные группы». Другие – рассматривают 
понятие семьи намного шире, включая в него 
даже гомосексуальные союзы. При этом 
многие исследователи разделяют понятия 
«брак» и «семья».

Однако в церковной практике эти два по-
нятия очень часто отождествляются. Быть 
семейным для православного человека 
озна чает состоять в браке, и наоборот, со-
стоять в браке значит иметь семью. При этом 
под браком / семьей понимается освящен-
ный Церковью или санкционированный об-
ществом, или и то и другое, союз между муж-
чиной и женщиной. Термин «семейная поли-
тика» понимается в РПЦ как система мер, 
направленных на защиту, укрепление и под-
держание такого союза, а также защиту се-
мейных ценностей.

Процесс формирования семейной поли-
тики РПЦ имеет внешние факторы, вызван-
ные процессом глобализации и имеющие 
глобальный характер.

Существует множество определений гло-
бализации. Так, например, британский социо
лог Э. Гидденс термином «глобализация» 
обозначал «усилившуюся взаимозависи-
мость мирового сообщества» [4]. В понима-
нии другого британского социолога З. Баума-
на «глубочайший смысл глобализации – это 
неопределенный, неуправляемый и само-
стоятельный характер всего, что происходит 
в мире; отсутствие центра, пульта управле-
ния, совета директоров или головной кон
торы» [5].

Российский экономист М. Г. Делягин опре-
деляет глобализацию как «процесс форми-
рования и последующего развития единого 
общемирового финансовоэкономического 
пространства на базе новых, преимуще-
ственно компьютерных технологий» [6].

Белорусский исследователь Г. А. Кругло-
ва считает, что «сама по себе глобализация 
предполагает интеграцию всех государств 
в единый мировой экономический комп
лекс» [7].

Академик Национальной академии наук 
Беларуси Е. М. Бабосов дает следующее 
определение: «Глобализация – это посте-
пенное преобразование разнородного миро-
вого социального пространства в единую 
глобальную систему, в которой беспрепят-
ственно перемещаются информационные 
потоки, идеи, ценности и их носители, капи-
талы, товары и услуги, стандарты поведения 
и моды, видоизменяя миропредставление, 
деятельность социальных институтов, общ-
ностей и индивидов, механизмы их взаимо-
действия» [8].

Таким образом, глобализация представ-
ляет собой сложный и неоднозначный про-
цесс. Глобализируясь, мир приобретает 
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 черты единой системы, все элементы кото-
рой взаимосвязаны и взаимозависимы.

Движущей силой глобализации являются 
транснациональные корпорации (ТНК), име-
ющие свои филиалы и различные дочерние 
предприятия в нескольких странах [6; 8–9, 
с. 123]. «Родиной» ТНК, как правило, счита-
ется страна, где расположен ее централь-
ный офис. «Лидирующие позиции в мире 
зани мают ТНК промышленных развитых 
стран – США, Европы и Японии» [10, с. 15].

ТНК формируют облик современного 
мира, занимая доминирующее положение 
в экономическом, политическом и культур-
ном развитии [6; 10, с. 15]. Это достигается 
за счет того, что они владеют технологиями, 
колоссальными финансовыми и материаль-
ными ресурсами.

ТНК способствуют интеграции нацио-
нальных экономик и рынков в мировую эко-
номику и мировой рынок. Вначале эта инте-
грация приводит к конкуренции, однако за-
тем «конкуренция, развиваясь и устраняя 
внутренние барьеры рынка, вполне диалек-
тически начинает отрицать сама себя, по-
рождая монополии, – тем более крупные 
и тем сильнее влияющие на рынок, чем бо-
лее совершенной с формальной точки зре-
ния является исходная конкурентная среда» 
[6]. Возникновение глобальных монополий 
на мировом рынке негативно сказывается на 
экономике развивающихся государств, по-
гружая их в экономический и политический 
кризис, приводя к падению доходов населе-
ния и росту безработицы, что наносит удар 
по институту семьи.

Многие люди оказываются вынужденны-
ми покидать свой город, страну в поисках но-
вой работы и высоких заработков, чтобы 
прокормить себя и свою семью. Трудовая 
миграция разрушает семейные связи. Как 
отмечает Т. А. Гурко, эксперт рабочей группы 
«Семейная политика и детство» Экспертно-
го совета при Правительстве Российской Фе-
дерации, «даже если люди мигрируют се-
мьями, они не имеют поддержки родствен-
ной сети и близких друзей и в случаях 
переживания стрессов и лишений часто не 
способны справиться с ситуацией, что от
ражается на их браке и детях… Семьи 
мигран тов в инонациональном окружении, 
испытывающие к тому же и материальные 
проблемы, часто живут в состоянии перма-
нентного стресса, что не может “компенси
ро ваться” лучшим материальным уровнем 
жизни» [11].

Экономическая нестабильность вызыва-
ет у молодых людей неуверенность в своем 
будущем. В результате это приводит к тому, 
что они не хотят брать на себя ответствен-
ность по созданию семьи и рождению детей. 
В некоторых случаях экономическое небла-
гополучие семьи даже становится причиной 
ее распада.

Чтобы прокормить и содержать свою се-
мью в современных экономических услови-
ях, вынуждены работать как муж, так и жена. 
Только в хорошо обеспеченных семьях жен-
щина может позволить себе нигде не рабо-
тать. Многие исследователи отмечают, что 
именно включение женщин в общественный 
труд стало основным фактором всех после-
дующих трансформаций семьи как социаль-
ного института. Произошло изменение муж-
ских и женских ролей в семье: мужчина пе-
рестал быть единственным кормильцем, 
утратив свое лидерство, а женщине теперь 
приходится совмещать роль жены и матери 
с ролью работницы. Такое положение дел 
нередко приводит к конфликтным ситуациям 
в семье и ее распаду.

Данные обстоятельства побуждают Рус-
скую православную церковь «ставить вопрос 
о всестороннем контроле за транснацио-
нальными корпорациями и процессами, про-
исходящими в финансовом секторе эконо-
мики» [9, с. 124]. По мнению Церкви, такой 
контроль «должен осуществляться через ис-
пользование всех механизмов, доступных 
обществу и государству» [9, с. 124].

Для оказания материальной и психологи-
ческой помощи семьям, оказавшимся в слож-
ной экономической ситуации, в РПЦ в 1991 г. 
был создан Синодальный отдел по церков-
ной благотворительности и социальному 
служению. В настоящее время деятельность 
Отдела распространяется далеко за преде-
лы России. Так, например, РПЦ оказывает 
материальную помощь семьям сирийских 
беженцев, покинувших свою страну в резуль-
тате проводимых там военных действий.

Помимо этого благодаря усилиям РПЦ 
в ряде регионов России действуют 27 кри-
зисных центров с приютами для беременных 
женщин и женщин с детьми.

В 2011 г. по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла был соз-
дан Патриарший совет по вопросам семьи 
и защиты материнства. Впоследствии Совет 
был переименован в Патриаршую комиссию 
по вопросам семьи, защиты материнства 
и детства. В Комиссию также входит Пред-
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седатель Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и социальному 
служению. Комиссия исполняет роль по-
средника в диалоге Церкви с государством 
и гражданским обществом, поддерживая 
тесные отношения со всеми, кто разделяет 
позицию Церкви по вопросам семьи.

В 2014 г. на встрече с членами клуба 
«Русский предприниматель» Председатель 
Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей В. Чаплин 
выступил с предложением о создании «пра-
вославного банкинга». Планируется, что 
православный банк будет выдавать деньги 
не под проценты, а под прибыль, получен-
ную в будущем. Данную инициативу Церкви 
можно рассматривать как создание альтер-
нативы глобальным монополиям, занима
ющимся спекуляциями на валютном и фон-
довом рынках, приводящими к экономиче-
ским кризисам. По мнению ряда экспертов, 
«православный банкинг» будет только спо-
собствовать улучшению экономической си-
туации в России, что обязательно положи-
тельно отразиться на повышении качества 
жизни многих российских семей.

Параллельно экономической интеграции 
происходит формирование единого инфор-
мационного пространства. «Международные 
информационные агентства сегодня – это 
крупные транснациональные корпорации, 
занимающиеся сбором, переработкой и рас-
пространением новостей» [10, с. 18] не толь-
ко посредством печатных изданий, но и те-
левидения, радио и Интернета. Кроме этого 
ТНК вкладывают колоссальные финансовые 
средства в киноиндустрию, шоубизнес, раз-
витие телеканалов и интернетресурсов, 
транслирующих порнографические фильмы. 
ТНК формируют общественное мнение, 
моду, стандарты поведения, часто противо-
речащие семейным ценностям.

Так, например, компания «МайндГик» 
(MindGeek), имеющая штабквартиру в Люк-
сембурге и офисы в Дублине, Никосии, Гам-
бурге, Лондоне, Майями, Монреале, Сан
Диего и ЛосАнджелесе, владеет нескольки-
ми порносайтами, в том числе одним из 
самых популярных в мире «Порнхабом» 
(Pornhub), его офисы располагаются в Сан
Франциско, Хьюстоне, Новом Орлеане 
и Лондоне. Согласно статистике, порно-
сайт «Порнхаб» ежедневно посещает более 
60 мил лионов человек, ежегодно – 
18,35 миллиардов. Это в два раза больше 
населения планеты.

Церковь отмечает возрастающую роль 
СМИ в современном мире и обращается 
к руководителям информационных агентств 
и мировому журналистскому сообществу со 
словами, что «информирование зрителя, 
слушателя и читателя должно основываться 
не только на твердой приверженности прав-
де, но и на заботе о нравственном состоянии 
личности и общества, что включает в себя 
раскрытие положительных идеалов, а также 
борьбу с распространением зла, греха и по-
рока» [9, с. 115].

В целях защиты и пропаганды христиан-
ских ценностей, в том числе и семейных, 
РПЦ активно сотрудничает со светскими 
СМИ. Для этих целей в 2009 г. был создан 
Синодальный информационный отдел, кото-
рый вместе с тем координирует деятель-
ность синодальных и епархиальных инфор-
мационных подразделений, формируя еди-
ную информационную политику РПЦ. Кроме 
этого Церковь владеет рядом своих СМИ.

Так, например, с января 2005 г. началось 
вещание первого в России православного 
телеканала «Союз». На постсоветском про-
странстве он доступен абонентам более 
1000 кабельных сетей. Его сигнал со спутни-
ков также можно принимать в Европе, Се-
верной и Южной Америке. Телеканал «Союз» 
доступен и через Интернет.

C лета 2005 г. начал свое вещание право-
славный телеканал «Спас». Благодаря спут-
никовому телевидению он доступен не только 
в России, но и в ряде других стран евразий-
ского континента, существует также интернет 
трансляция.

В 2009 г. РПЦ совместно с корпорацией 
Google запустила свой официальный канал 
на видеохостинге YouTube. В 2014 г. на нем 
также был зарегистрирован официальный 
канал Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства.

Помимо прочего, не говоря уже о той мас-
се печатных СМИ и литературы, которые 
изда ются РПЦ, ей принадлежит большое ко-
личество епархиальных и приходских веб
сайтов, где содержатся материалы, по свя
щенные православному осмыслению семьи 
и брака.

Следует отметить, что защищая семей-
ные ценности и «осуждая порнографию 
и блуд, Церковь отнюдь не призывает гну-
шаться телом или половой близостью как та-
ковыми» [9, с. 81], так как, по ее мнению, 
«телесные отношения мужчины и женщины 
благословлены Богом в браке, где они стано-
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вятся источником продолжения человече-
ского рода и выражают целомудренную лю-
бовь, полную общность, «единомыслие душ 
и телес» супругов» [9, с. 81].

Многие исследователи отмечают, что од-
ной из тенденций развития современного 
мира является демократизация. «Под демо-
кратизацией мира, вопервых, понимается 
рост количества демократических госу-
дарств; вовторых, усиление и развитие де-
мократических институтов и процедур в раз-
личных странах» [12, с. 172].

К одному из таких проявлений демокра-
тизации относится развитие ювенальной си-
стемы. «Понятие ювенальная юстиция пер-
воначально относилось к особым судам для 
несовершеннолетних» [13], которые возник-
ли в Европе в конце XIX в. «В прошлом веке 
в законодательстве многих стран по явились 
постулаты о правах ребенка» [13]. Затем, по 
мере вхождения в ювенальную юстицию ор-
ганов, отвечающих за «социальный надзор 
за положением ребенка в семье, пропаганду 
просвещения детей по проблемам здоровья, 
а позже и сексуальное просвещение» [13], 
стала формироваться целая ювенальная си-
стема.

Ювенальная юстиция основывается на 
главном принципе – «у ребенка те же права, 
что и у взрослого… Ребенок имеет право 
само стоятельно обращаться в органы за за-
щитой своих прав. Это включает жалобы на 
родителей в полицию или суд, которые обя
заны незамедлительно проверить, как ро ди
тели исполняют свои обязанности» [13].

Главный аргумент сторонников юве-
нальной юстиции заключается в том, что 

структура современной семьи мешает раз-
витию детей, поэтому этим должны зани-
маться специальные детские учреждения. 
Исходя из этого следует, что развитие юве-
нальной сис темы подразумевает замену 
института семьи институтом социального 
патроната.

Русская православная церковь обеспоко-
ена данным обстоятельством, так как, со-
гласно ее мнению, «роль семьи в становле-
нии личности исключительна, ее не могут 
подменить иные социальные институты» [9, 
с. 78]. В этой связи в 2013 г. Архиерейский 
собор РПЦ принял документ, в котором рас-
крыл позицию Церкви по вопросам ювеналь-
ной юстиции. В частности, в нем говорится, 
что «любые законопроекты и администра-
тивные меры в сфере семейных отношений 
должны быть вынесены на широкое и откры-
тое обсуждение» [14], в котором должно 
принимать участие и православное духо-
венство. Данный документ является для 
православной общественности своего рода 
санкцией, чтобы требовать от государства 
исполнения данного положения. Так Цер-
ковь пытается взять под свой контроль раз-
витие ювенальной системы во всех государ-
ствах на своей канонической территории.

Таким образом, к глобальным факторам, 
которые влияют на процесс формирования 
семейной политики Русской православной 
церкви, относятся экономическая и инфор-
мационная деятельность транснациональ-
ных корпораций, а также развитие ювеналь-
ной системы.
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